
 
 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
                                                                            с.Доброе 

 

№  68                                                                                                    от "  16  " сентября  2016 г. 

 

О внесении изменений в приказ отдела 

финансов администрации Добровского 

муниципального района  от 31 декабря 2010 

года  № 50 «О порядке проведения отделом 

финансов администрации Добровского 

муниципального района  кассовых выплат за 

счет средств районных муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в отделе 

финансов администрации Добровского 

муниципального района» 

 

По результатам проведения мониторинга нормативных правовых актов отдел 

финансов администрации Добровского муниципального района  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ отдела финансов администрации Добровского 

муниципального района от 31 декабря 2010 года № 50 «О порядке проведения 

отделом финансов администрации Добровского муниципального района кассовых 

выплат за счет средств районных муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, лицевые счета которым открыты в отделе финансов администрации 

Добровского муниципального района» следующие изменения: 

в разделе II «Порядок отражения операций на лицевых счетах»: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Расходы клиента, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные клиентом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются после 

проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и 

соответствия содержания данных операций целям предоставления субсидий в 

соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным 

отделом финансов администрации Добровского муниципального района.»; 

абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«указанные в платежном поручении коды видов расходов классификации 

расходов бюджетов соответствуют содержанию проводимой операции согласно 

утвержденному Министерством финансов Российской Федерации Порядку 

применения бюджетной классификации Российской Федерации;»;  

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

« Отдел финансов района принимает платежное поручение на возврат к 

исполнению в случае выполнения следующих условий: 

платежное поручение соответствует требованиям, установленным нормативными 



документами Банка России и Министерства финансов Российской Федерации; 

указанные в платежном поручении коды видов расходов классификации расходов 

бюджетов соответствуют содержанию проводимой операции согласно утвержденному 

Министерством финансов Российской Федерации Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

код видов расходов классификации расходов бюджетов, указанный в платежном 

поручении на возврат, предусмотрен в Сведениях по указанному в платежном 

поручении на возврат коду субсидии (при осуществлении возврата с отдельного 

лицевого счета клиента); 

суммы, указанные в платежном поручении на возврат, не превышают сумму 

остатка средств, отраженных: на отдельном лицевом счете клиента по 

соответствующему коду видов расходов классификации расходов бюджетов и коду 

субсидии, за минусом средств, зачисленных на отдельный лицевой счет клиента с 

признаком "без права расходования". 

Указанное требование в части уменьшения суммы остатка средств клиента на 

сумму средств, зачисленных с признаком "без права расходования", не 

распространяется на платежные поручения на возврат по возврату плательщику сумм, 

зачисленных клиенту с признаком "без права расходования".»; 

в абзаце первом пункта 12 слова «по кодам КОСГУ (кодам КОСГУ и кодам 

субсидии)» заменить словами «по кодам видов расходов классификации расходов 

бюджетов и кодам субсидии»; 

в пункте 13: 

слова «в которых не указан или указан ошибочный код КОСГУ» заменить 

словами «в которых не указан или указан ошибочный код видов расходов 

классификации расходов бюджетов»; 

слова «по коду КОСГУ «Прочие доходы».» заменить словами «согласно 

классификации доходов бюджетов по статье 180 «Прочие доходы».»;  

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«Суммы, зачисленные на счет и подлежащие отражению на отдельном лицевом 

счете клиента, отражаются с признаком "без права расходования" в случае:  

если в поступившем расчетном документе не указан или указан ошибочный 

(недействующий) код видов расходов классификации расходов бюджетов и (или) код 

субсидии; 

если указанные в поступившем расчетном документе код видов расходов 

классификации расходов бюджетов и (или) код субсидии отсутствуют в 

представленных клиентом в отдел финансов района на текущий финансовый год 

сведениях об операциях с субсидиями, предоставленными районному 

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению (далее - Сведения), или 

код видов расходов классификации расходов бюджетов не предусмотрен в Сведениях 

по соответствующему коду субсидии; 

если сумма поступивших с начала года средств превышает планируемые 

поступления по соответствующим статьям классификации доходов бюджетов и коду 

субсидии, указанные в Сведениях (в сумме, превышающей планируемые 

поступления).»; 

в абзаце шестом пункта 16 слова «по соответствующему уточненному коду 

КОСГУ» заменить словами «по соответствующему уточненному коду видов расходов 

классификации расходов бюджетов»; 

в пункте 17 слова «коды КОСГУ» заменить словами «коды видов расходов 



классификации расходов бюджетов», слова «кодов КОСГУ»  заменить  словами 

«кодов видов расходов классификации расходов бюджетов»; 

в абзаце первом пункта 18 слова «по тем же кодам КОСГУ (кодам КОСГУ и 

кодам субсидии)» заменить словами «по тем же кодам видов расходов классификации 

расходов бюджетов и кодам субсидии». 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета (Животворевой Л.И.) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района в сети Интернет в разделе «Финансы». 

Начальник отдела финнасов 

администрации Добровского 

муниципального района                                                           Н.М.Мартьянова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


